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Регулятивные УУД - целеполагание - как постановка
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование - определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения.

Познавательные УУД - постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера

Коммуникативные УУД- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия

Регулятивные УУД - оценка –
выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено
и что еще подлежит усвоению,
оценивание качества и уровня
усвоения.

Познавательные УУД -
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности

Регулятивные УУД - саморегуляция как способность к мобилизации
сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД - поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств; смысловое чтение;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации; анализ; синтез; сравнение, классификация объектов по
выделенным признакам; подведение под понятие, выведение
следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логической цепи рассуждений.

Коммуникативные УУД - постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта,
принятие решения и его реализация

Познавательные УУД -
структурирование знаний;
осознанное и произвольное
построение речевого высказывания
в устной и письменной форме.

Коммуникативные УУД - умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации,
владение монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.



Регулятивные УУД - целеполагание - как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование - определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 
усвоения.

Познавательные УУД - постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера

Коммуникативные УУД- планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия



Регулятивные УУД - саморегуляция как способность к мобилизации
сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Познавательные УУД - поиск и выделение необходимой
информации; применение методов информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных средств; смысловое чтение;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации; анализ; синтез; сравнение, классификация объектов по
выделенным признакам; подведение под понятие, выведение
следствий; установление причинно-следственных связей; построение
логической цепи рассуждений.

Коммуникативные УУД - постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта,
принятие решения и его реализация



Познавательные УУД -
структурирование знаний;
осознанное и произвольное
построение речевого высказывания
в устной и письменной форме.

Коммуникативные УУД - умение
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации,
владение монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.



Регулятивные УУД - оценка –
выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено
и что еще подлежит усвоению,
оценивание качества и уровня
усвоения.

Познавательные УУД -
рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности



Коммуникативное пространство

Интегрированные занятия (урочно-
внеурочной деятельности и 
межпредметные занятия)

Модули:

• I четверть – «Культура народов России»

• II четверть - «Здоровое поколение – здоровая 
нация»

• III четверть - «Моя Родина – Россия»

• IV четверть - «Помним, гордимся…»



Интегрированные занятия (урочно-внеурочной 
деятельности и межпредметные занятия)



Планерка
Рефлексивная таблица

Классификация рефлексии

Планирую Оценка Что помогло, почему 
(можно заполнять дома с 

родителями)
в учебной: сдать
контрольно-оценочную
процедуру по
математике на «5»

+ Мое усердие, мое умение
применять формулы,
умение работать с таблицей,
умение договариваться…,
прорешал демо-версию

во внеучебной: победить
6 «А» в баскетболе
нарисовать
поздравительную
открытку

-
+

Нет сплоченности в
команде
Умение работать в группе,
распределять обязанности

дома, в семье: научиться
чистить картошку

+ Взаимодействие с мамой,
мое усердие



Коммуникативное пространство
«Школа открытых коммуникаций»



Коммуникативное пространство

«Солнечный 
круг»

формирование 
жизненно важных 
навыков у детей 
«группы риска»



Диагностический инструментарий
Диагностики метапредметных и личностных результатов начального 
образования» Р.Н.Бунеева и Е.В.Бунеевой
Методика М.И. Рожкова  «Изучение социализированности личности  
учащегося».
Метод экспертных оценок.
Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности» 
Методика Г.К. Селевко «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств 
учащихся в области самосовершенствования личности»
Методика «Магазин одной покупки» Н.Е. Щуркова
Методика «Цветик – семицветик» (составлена И.М. Витковской)
Методика «Размышляем о жизненном опыте» 1-9 классов Н.Е. Щуркова
Методика М.И. Рожкова  «Изучение социализированности личности  
учащегося».
Методика Т.А. Стефановской «Уровень социальной активности» 
Методика Н.П. Капустина «Уровень воспитанности» 
Методика Г.К. Селевко «Анкеты самооценки знаний, умений и качеств 
учащихся в области самосовершенствования личности»
Методика Н.П. Капустина «Система ценностных ориентаций»
Отдельным методом оценки метопредметных результатов учащихся, является 
оценка прогресса ученика с помощью портфолио. 

Мониторинг УУД



Спасибо за внимание!
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